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башкортостан
региональный выпуск
Распространяется в Республике Башкортостан

Последнее слово зачитали
с листа
Экс-глава минземимущества Башкирии
не признает вину
Бывший министр земельных
и имущественных отношений
Евгений Гурьев, который обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286
УК РФ), выступил с последним
словом. В частности, он заявил,
что УФАС по Башкирии, которое
обнаружило нарушения в деятельности министерства, было
не право. По словам Евгения
Гурьева, минземимущества,
которым он руководил четыре
года, входило в число передовых ведомств в ПФО и являлось
одним из ведущих министерств
в правительстве республики.
Рассмотрение уголовного дела бывшего вице-премьера Башкирии и министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева приближается к финалу. Вчера
в Кировском районном суде Уфы господин Гурьев выступил с последним
словом. Он представил документ, который появился в его распоряжении
«буквально несколько дней назад»
— отзыв на исковое заявление в арбитражный суд Башкирии от ООО
«Уфа-инвест». Компания оспаривала решение и предписание УФАС по
Башкирии, которыми минземимущество и «Уфа-инвест» были признаны нарушившими закон о защите
конкуренции.
Эпизод с «Уфа-инвестом» является одним из основных в материалах
уголовного дела, которое расследуется с осени 2018 года. По версии следствия, в 2015 и 2018 годах Евгений
Гурьев в обход конкурсных процедур
организовал продажу группе компаний СУ-10 предпринимателя Валерия Мансурова двух участков на улице Менделеева общей площадью более 17 тыс. кв. м за половину от их кадастровой стоимости, а также согласовал обмен складского помещения
на улице Перовской, находящегося
в оперативном управлении Башкирского государственного театра оперы и балета, с производственной базой ООО «Уфа-инвест» предпринимателя Алексея Крутова. Ущерб, нанесенный действиями экс-чиновника, следствие ранее оценивало в 570
млн руб.

БСК инвестирует в развитие более 310 млрд рублей

Башкирская содовая компания (БСК, входит в «Башхим») обновила концепцию развития предприятия на 2021–2030 годы, сообщил «Интерфакс»
со ссылкой на пресс-службу БСК. «Реализация единого плана будет происходить в условиях серьезных структурных изменений. В частности,
будет построено 20 новых производств, среди которых — крупнейшее в
стране производство выварочной соли, производства эмульсионного ПВХ
и хлористого алюминия, продуктов хлорорганического синтеза: хлористый аллил, эпихлоргидрин и ряд других»,— говорится в сообщении. В
результате, полагают в БСК, объем производства кальцинированной соды
увеличится до 3 млн т в год, очищенного бикарбоната натрия и гранулированного хлористого кальция — до 300 тыс. т. Общий объем инвестиций
составит 311 млрд руб. Олег Вахитов

ПАНДЕМИЯ
Сотрудники и студенты БГМУ будут бороться с COVID-19
в других регионах

Врачи из Башкирского государственного медуниверситета будут участвовать в федеральных мобильных бригадах по борьбе с коронавирусом в регионах с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой, следует из
распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина от 13 ноября. В документе указано, что из резервного фонда правительства России
в 2020 году Минздраву будут выделены 200 млн руб., в том числе на создание и обеспечение мобильных выездных мультидисциплинарных бригад
для оказания медпомощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в субъектах РФ. Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе БГМУ, Башгосмедуниверситет включен в эту программу, так как его сотрудники уже имеют
большой опыт по организации работы COVID-госпиталей и оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Амурской
области, Абхазии, Киргизии и Карачаево-Черкесии. В состав бригад входят
врачи клиники БГМУ, преподаватели, а также студенты — в качестве младшего и среднего медперсонала. Бригады будут сформированы и направлены в регионы по запросу Минздрава, разумеется, с учетом обстановки в
самой Башкирии, отметили в вузе. Майя Иванова

В Башкирии за сутки коронавирус выявлен
у 121 человека

Через неделю суд
огласит приговор
Евгению Гурьеву
ФОТО ДМИТРИЯ КОЛПАКОВА

«Я понимаю, что у нас уже закончились прения, я не могу предоставлять документы с точки зрения их исследования, тем не менее, я бы хотел
этот документ огласить, потому что, с
моей точки зрения, он имеет принципиально важное значение для одного
из эпизодов по моему делу»,— пояснил господин Гурьев в суде.
Бывший вице-премьер, в частности, пояснил, что согласно закону
о приватизации, ГУПы и МУПы могут отчуждать свое имущество без
проведения торгов. «Поскольку в ФЗ
„О защите конкуренции“ речь идет
о проведении торгов только в отношении договоров, которые предусматривают переход прав владения
и пользования, но не переход права собственности. А заключение договоров, направленных на переход
права собственности, данным законом не регулируются, поэтому такой
договор и не должен заключаться по

итогам проведения торгов», — заявил Евгений Гурьев. По его словам,
«министерство не изымало из оперативного управления и не реализовывало имущество самостоятельно,
а лишь дало согласие на сделку мены
складскими помещениями, находящимися на вечном праве у государственного учреждения».
Кроме того, отметил бывший
министр, «в материалах антимонопольного дела не содержится доказательств в сговоре между минземимущества и „Уфа-инвест“.
«Заявившие требования предприятие ГК СУ-10 в 2015 году и ООО
«Уфа-инвест» в 2018 году о выкупе земельных участков представили для
этого полный набор необходимых
документов»,— отметил Евгений Гурьев, добавив, что эти документы и
сами предприятия прошли всю необходимую процедуру проверки сотрудниками министерства, на основании чего предприятиями были заключены договоры, которые впоследствии прошли государственную
регистрацию.

И суда нет
Конституционный суд Башкирии может прекратить свое
существование
К 1 января 2023 года в России
могут упразднить все действующие в регионах конституционные суды, в том числе Конституционный суд Башкирии,
созданный в 1996 году, в эпоху
региональных суверенитетов.
С инициативой прекратить
существование конституционных судов субъектов выступили
депутат Павел Крашенинников
и сенатор Андрей Клишас. В
Конституционном суде Башкирии на инициативу пока никак
не отреагировали. Эксперты
полагают, что прекращение
деятельности региональных
конституционных судов нарушает принцип федерализма.
Один из элементов республиканской государственности — Конституционный суд Башкирии, созданный в 1996 году, может прекратить
свое существование. Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил
поправки в законопроект о реформах конституционных законов. Одна из поправок предполагает ликвидацию региональных конституционных судов до 1 января 2023 года. Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. В тексте поправки указано, что конституционные суды регионов России со дня вступления закона в силу не будут принимать новые дела и не смогут назначать новых судей. Вместо судов регионам предлагают создавать конституционные советы при местных законодательных органах власти.
Конституционный суд Башкирии
разрешает дела о конституционности законов и иных нормативных
правовых актов, принятых органами публичной власти, дает толкование Конституции республики, имеет право законодательной инициативы. В составе суда помимо предсе-

ИНВЕСТИЦИИ

дателя работают три судьи со сроком
полномочий 12 лет.
Председатель Конституционного
суда Башкирии Зуфар Еникеев вчера
был недоступен для комментариев.
Его заместитель, экс-председатель
ЦИК Башкирии Хайдар Валеев, сказал, что пока не изучил поправки и
не может прокомментировать инициативу депутатов.
Бывший заместитель премьер-министра республики Халяф Ишмуратов (1995–2005 годы) заявил „Ъ“, что
негативно относится к упразднению
конституционных судов.
«Само название нашей страны —
Российская Федерация — говорит
о том, что государственное устройство у нас федеративное и субъекты
России составляют единое государство. В Америке штаты имеют свою
законодательную, судебную власть
и Конституцию. Мы в России, если
называемся федеративным государством, должны дать субъектам возможность иметь свои конституционные суды. Их упразднение приведет
к созданию унитарного государства.
Советы, которые предлагают создавать взамен, неравноценная замена
— сегодня они есть, а завтра их нет,
это не серьезно»,— говорит господин Ишмуратов.
Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров согласен, что упразднение
конституционных судов в регионах
— это один из этапов работы по отмене федерализма и унитаризации
страны. «Конституционный суд —
это орган, который должен охранять республику и ее конституцию
с одной стороны от попыток вторжения федеральных властей в ее правовую компетенцию, а с другой — не
давать нарушать ее местному парламенту. Ликвидация конституционных (уставных) судов субъектов противоречит общепризнанным принципам права и мировому опыту. До-

вод о том, что Конституционный суд
Башкирии фактически не работает,
не выдерживает критики. Во-первых, это вызвано тем, что субъекты
фактически лишены собственного
законодательства, все правила устанавливаются центром. Суду просто
не остается простора для деятельности. Во-вторых, с такой мотивацией
можно и от парламента отказаться
— зачем он нужен, если Госдума автоматом принимает то, что приготовили в недрах администрации президента? Я думаю, что ликвидацию
судов субъектов, не зависящих от
Москвы, спровоцировал спор между Ингушетией и Чечней в прошлом
году, когда часть Ингушетии решили
отдать Чечне, а Конституционный
суд Ингушетии сделал вывод, что это
незаконно. Видимо, чтобы на корню
пресечь такие истории, собственные
суды субъектов было решено упразднить»,— отмечает эксперт.
«Конституционный суд — институт с очень широкими полномочиями. К примеру, Конституционный
суд республики вправе отменять решения главы республики, правительства Башкирии и иных органов
государственной власти республики, выражать недоверие главе Башкирии. В условиях турбулентности
политической системы, экономической и политической нестабильностей наличие структур с таким объемом полномочий опасно для „вертикали“ власти. Несмотря на летаргическое состояние, в любой момент судебный орган может начать
принимать собственные резонансные решения. Поэтому, если на федеральном уровне наличие Конституционного суда необходимо для проведения непопулярных решений, то
на региональном уровне от „мины
замедленного действия“ решено отказаться»,— полагает политолог Арсен Шаяхметов.
Елена Чиркова

Евгений Гурьев также отметил,
что министерство, которое он возглавлял на протяжении четырех лет,
было одним из передовых в ПФО
и входило в число ведущих министерств в правительстве республики.
Евгений Гурьев заявил „Ъ“, что если суд примет решение о его виновности, экс-чиновник будет обжаловать это решение.
Гособвинение просит для Евгения Гурьева 12 лет лишения свободы
в колонии общего режима и запрет
занимать государственные должности на протяжении трех лет.
Приговор будет оглашен 23
ноября.
Майя Иванова

С понедельника на вторник в Башкирии зарегистрирован 121 случай заражения новым коронавирусом, сообщает минздрав республики. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 12565 заразившихся этой инфекцией. На данный момент в Башкирии 1342 активных пациентов. Количество умерших от COVID-19 за сутки выросло на одного — до 69. Майя Иванова

ПРИГОВОР
Павла Яромчука выпустили под домашний арест

Бывший начальник отдела по вопросам миграции по Уфимскому району
Павел Яромчук, которого осудили за изнасилование экс-дознавательницы, отпущен из СИЗО под домашний арест. 10 ноября Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре вернул на новое рассмотрение
уголовное дело об изнасиловании сотрудницы отдела дознания Гульназ
Фатхисламовой в Уфе. По решению суда, трое бывших полицейских, обвиняемые в преступлении, вернутся под домашний арест на три месяца,
а апелляционное рассмотрение Верховный суд Башкирии должен будет
провести в новом составе. В октябре 2018 года дознавательница, дочь нынешнего вице-премьера правительства Ирека Сагитова, заявила, что была
изнасилована в отделе полиции Уфимского района своими коллегами.
В июле Верховный суд Башкирии оправдал двух обвиняемых, а Павлу
Яромчуку сократил наказание с шести до четырех лет лишения свободы.
Майя Иванова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан в соответствии со ст.15 Федерального закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» сообщает об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки объектов капитального
строительства (зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства и иного вида) и земельных участков в составе земель лесного фонда по состоянию на 1 января
2020 года приказом №1701 от 12 ноября 2020 года.
Полный текст приказа от 12 ноября 2020 года №1701 с
приложениями размещен на официальном сайте министер-

ства mzio.bashkortostan.ru в разделе Главная/Документы/
Действующие документы.
Рассмотрение обращений, предоставление разъяснений и подготовку решений по вопросам, связанным с определением в 2020 году кадастровой стоимости указанных
объектов недвижимости по состоянию на 1 января 2020
года, осуществляет исполнитель государственной кадастровой оценки — ГБУ РБ «Государственная кадастровая
оценка и Техническая инвентаризация» Телефон: 8-347246-89-73, почтовый адрес: 450097, г. Уфа, ул. Бессонова,
26 А, окно 10.

Материал публикуется на основании государственного контракта №1701 от 12.11.2020

